
 



 



 

 

 

 

 



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 

Наименование 

мероприятия 

Цель мероприятия Срок 

выполнения 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

12 КДЦ (основная база)      

 Обеспечение 

безопасного 

проведения 

генеральной уборки в 

структурных 

подразделениях 12 

КДЦ (основная база) 

1.1. Определение 

потребности, 

подготовка заявки и 

составление 

технического 

задания на 

приобретение 

средств 

подмащивания 

(лестницы-

стремянки высотой 

до 1,8 м) 

10.12.2021 Начальник ОМТО  

Потапов А.В. 

Инспектор по ОТ и 

ТБ  

Шобохонова М.В. 

Исполнено 

 1.2. Инициирование 

закупки 

22.12.2021 Заместитель 

начальника центра 

(по МТО)    
Гладченко Н.В. 

         Исполнено 

Поликлиника      

 Приобретение и 

монтаж установок 

(автоматов) для 

обеспечения 

работников питьевой 

водой, систем 

фильтрации (очистки) 

водопроводной воды. 

1.1. Подготовка 

заявки и составление 

технического 

задания на 

приобретение: 

шкафов для 

спецодежды 2 шт. в 

секции № 1, 2, 

кулеров питьевой 

воды 2 шт., тепловой 

завесы на входную 

I полугодие 

2022 г. 

Начальник 

поликлиники  

Цечоев А.М. 

Начальник 

хозяйственного 

отделения  

Гурина О.В. 

 

Исполнено 



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 

Наименование 

мероприятия 

Цель мероприятия Срок 

выполнения 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

группу № 3 в кол-ве 

1 шт.  

  1.2. Помощь в 

составлении 

технического 

задания для 

заключения 

контракта 

I полугодие 

2022 г. 

Инспектор по ОТ и 

ТБ  

Шобохонова М.В. 

Исполнено 

  1.3. Инициирование 

закупки 

I полугодие 

2022 г. 

Заместитель 

начальника центра 

(по МТО)    
Гладченко Н.В. 

Исполнено 

Филиал      

 Приобретение и 

монтаж установок 

(автоматов) для 

обеспечения 

работников питьевой 

водой, систем 

фильтрации (очистки) 

водопроводной воды. 

Подготовка заявки, 

составление 

технического 

задания на 

приобретение 

кулеров питьевой 

воды 2 шт. 

I полугодие 

2022 г. 

Начальник филиала  

Газзаев Г.В.,  

заместитель 

начальника (по 

МТО) Балуев А.А. 

Исполнено 

1.2. Помощь в 

составлении 

технического 

задания для 

заключения 

контракта 

I полугодие 

2022 г. 

Инспектор по ОТ и 

ТБ  

Шобохонова М.В. 

Исполнено 

1.3. Инициирование 

закупки 

I полугодие 

2022 г. 

Заместитель 

начальника центра 

(по МТО)    

Исполнено 



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 

Наименование 

мероприятия 

Цель мероприятия Срок 

выполнения 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

Гладченко Н.В. 

Подразделения обеспечения      

 Обеспечение 

работников, занятых 

на работах в особых 

температурных и 

климатических 

условиях или 

связанных с 

загрязнением, 

специальной одеждой, 

специальной обувью и 

другими средствами 

индивидуальной 

защиты, 

дерматологическими 

средствами 

индивидуальной 

защиты. 

 

 

Приобретение 

средств 

индивидуальной 

защиты, в т. ч. 

дерматологических 

постоянно Заместитель 

начальника центра 

(по МТО)    

Гладченко Н.В. 

Инспектор по ОТ и 

ТБ  

Шобохонова М.В. 

Исполнено 

Обеспечение хранения 

средств 

индивидуальной 

защиты (далее - СИЗ), 

а также ухода за ними 

(своевременная 

химчистка, стирка, 

дегазация, 

Заключение 

(пролонгация) 

договора на 

обслуживание СИЗ 

(Стирка, ремонт) со 

специализированной 

прачечной 

постоянно Заместитель 

начальника центра 

(по МТО)    

Гладченко Н.В. 

Инспектор по ОТ и 

ТБ  

Шобохонова М.В. 

Исполнено 



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 

Наименование 

мероприятия 

Цель мероприятия Срок 

выполнения 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

дезактивация, 

дезинфекция, 

обезвреживание, 

обеспыливание, 

сушка), проведение 

ремонта и замена СИЗ. 

_________________ 


